
Конкурсная работа 
участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодежью  
«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

 
            Номинация «Мультимедийные технологии в продвижении библиотеки» 
 

Тема конкурсной работы              Библиотечный буктьюбер 
Наименование учреждения Муниципальное казенное учреждение культуры Чулымского 
района Новосибирской области «Чулымская централизованная библиотечная система». 
 
1. 
 

Форма и наименование 
электронного библиотечного 
продукта (ЭБП) 

Библиотечный буктьюбканал «Время 
читать». 

2. Целевая аудитория Молодежь и подростки Чулымского 
района, родители  

3. Актуальность ЭБП для 
представителей целевой аудитории, 
для библиотеки 

Мультимедийные технологии прочно и 
быстро входят в библиотечную жизнь, что 
требует постоянного внимания к их 
развитию и применению в библиотечной 
сфере. С помощью мультимедийных 
технологий можно показать пользователям 
практически всю работу библиотек, ведь 
библиотечная деятельность многогранна, 
современный библиотекарь сегодня 
многофункциональный специалист, 
который совмещает в себе традиционные и 
инновационные формы работы. 
Применение мультимедийных технологий 
в библиотеках позволяет оцифровать и 
открыть доступ для пользователей к 
документальному фонду онлайн, 
позволяет совершать виртуальные 
путешествия по библиотекам. С помощью 
мультимедийных технологий мы 
становимся ближе к современному 
поколению. Интернет сегодня является 
важной информационной площадкой для 
рекламы своей деятельности, 
предоставления библиотечных услуг и 
общения с молодежью. При использовании 
мультимедийных ресурсов в своей работе, 
можно добиться потрясающих 
результатов. Ведение ютуб-канала, 
создание игровых и анимационных 
видеороликов, буктрейлеров – все это 



играет важную роль в развитии библиотеки 
в современном обществе. 

 
4. Описание ЭБП: 

- основная авторская идея, посыл; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- цель и задачи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- обоснование выбора формата; 
 
 
 

При ведении своего библиотечного блога 
планируется привлечение внимания к 
библиотекам, библиотечным услугам и 
книгам. Продвижение чтения, при помощи 
визуальных средств.  

Посылы для ведения библиотечного 
канала многообразны:  

– формирование спроса на 
библиотечно-информационные и 
сопутствующие услуги; 

– популяризация новых форм и 
методов обслуживания пользователей; 

– снижение эффекта сезонности 
посещения библиотеки читателями; 

– содействие узнаваемости 
библиотечного учреждения. 
 
 
Главной целью является популяризация 
книги и чтения, через информационно-
познавательные ролики. 
В процессе создания электронного 
продукта приходиться решать множество 
поставленных задач: 

– приобщение молодежи к чтению; 
            - раскрытие библиотечного фонда; 

- сформировать выбор тематики, 
отобрать интересный и увлекательный 
материал для аудитории канала. 

– популяризировать библиотеку и 
библиотечные услуги в молодёжной и 
подростковой среде; 
 
 
 
Блогерство сегодня популярно. Особенно 
значимым событием становиться ведение 
своего книжного канала. Книгоблогеры, 
явление новое, уникальное, интересное, 
набирает популярность в молодёжной 
среде. Буктьюберы в видеобзорах 
рассказывают о прочитанных книгах, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- критерии отбора содержания для 
создания ЭБП; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- количество источников, 
использованных при отборе 
содержания ЭБП; 
 
 
 
- приемы, технологии, уникальные 
профессиональные находки, 
используемые в ходе создания ЭБП 

любимых авторах, книжных новинках или 
просто рассуждают о 
литературе. Создание такого канала в 
библиотеке повышает статус и престиж 
библиотеки в глазах общества, самое 
главное в молодежной среде. Показывает, 
что библиотека активно знакомиться с 
новыми формами работами, и продвигает 
их в своей деятельности. При помощи 
блога, библиотека обращает внимание 
подростков и молодёжи на знаковые 
библиотечные события, конкурсы и 
мероприятия. 
 
 
 
 
При подготовке каждого видеообзора 
рубрики «Время читать» прорабатывается 
много дополнительной литературы. 
Изучался чительский спрос на литературу, 
какие книги хочет читать молодежь. 
Анализировались мероприятия, 
проводимые в библиотеке, как на них 
реагирует молодежь, нужно ли менять 
формат. Проанализировав и проработав 
всю информацию пришли к выводам, что 
книжному блогу быть. В своём 
видеоканале буктьюбер старается 
рассказывать о классической советской и 
зарубежной литературе, а также о 
современных популярных книгах. Каждый 
выпуск посвящен определенной теме.   
 
 
В каждом выпуске буктьюбер старается 
осветить около пяти книг, находящихся в 
фонде библиотеки, а также даёт 
рекомендации по книжным новинкам. 
 
 
На каждый выпуск пишется сценарий. 
Видеоролики сопровождаются заставкой и 
начинаются с приветствия. Автор может 
прочесть познавательную притчу. В 



и ориентированные на восприятие 
целевой аудитории; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ресурсы и программы, 
используемые при подготовке ЭБП; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- площадки, на которых расположен 
ЭБП  
(с предоставлением ссылок); 
 
 
 
 
- количественные показатели 
обращения к ЭБП; 
 
 
 
 
 
 

основном используется формат общения с 
аудиторией. Рассказывается о конкурсах, в 
которых можно принять участие, проявить 
себя. Проводим розыгрыши книг. 
Библиоблогер всегда должен быть 
общителен, приветлив, и обязательно в 
конце ролика приглашать посетить 
библиотеку. 
 
 
 
 

Наиболее популярные 
мультимедийные ресурсы и программы, 
которые востребованы в работе 
Чулымской централизованной 
библиотечной системе при создании 
видеороликов: 

– PowerPoint, стал наиболее 
распространенной в библиотечной среде 
программой для создания презентация; 

– CorelDraw – используется для 
создания и редактирования изображений; 

– PhotodexProShowProducer – 
программа по созданию эффектного слайд-
шоу; 
 
 
 
Ролики выставляются на ю-туб канале 
библиотеки 
https://www.youtube.com/channel, в 
социальных сетях «Одноклассники» 
https://ok.ru/chulymsk . 
И на сайте учреждения https://bilio-
chulim.nsk.muzkult.ru/timetoread 

 
Выпущено более 9 роликов 
957 просмотров 
 
 
 
 
 



- обратная связь от пользователей 
ЭБП (качественные показатели); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- основные выводы по итогам 
разработки, размещения и 
использования ЭБП. 
 

Повышение читательского интереса 
у молодежи и подростков; 

Читатели имеют возможность для 
более конкретного знакомства с 
отечественной и зарубежной литературой; 

Возможность библиотеки раскрыть 
фонд; 

Знакомить с актуальными, 
популярными произведениями; 

 
 
Изучив технологии создания 

мультимедийных библиотечных 
продуктов можно существенно расширить 
возможности библиотечных специалистов, 
раскрыть их возможности и творческий 
потенциал. Приход библиотеки к 
читателю, посредством новых 
информационных технологий предлагает 
инновационные разработки по 
предоставлению библиотечных услуг. Для 
библиотек мультимедиа всего лишь 
технология, оболочка, в которую 
составитель вкладывает свой материал, 
организует его подачу и навигацию. 
Развитие библиотечного буктьюба в 
Чулымской центральной библиотеке 
набирает популярность, с каждым 
выпуском увеличиваются просмотры, 
автор ищет наиболее интересные темы, 
которые могут быть интересны молодежи, 
обращает внимание на зарубежную 
литературу, анализирует, что читает 
молодежь сегодня. Ищет в фонде не 
заслуженно забытые книги, к которым с 
помощью рубрики «Время читать» 
пробуждает интерес у молодежи. Создание 
буктьюб канала в библиотеке освещалось в 
местных СМИ. Для молодежи канал 
служит неплохой навигацией в 
многообразии книжного фонда 
библиотеки. 
 

5. Информация о специалисте/команде 
– разработчике ЭБП. 

Ярмонова Анастасия Сергеевна методист 
Чулымской центральной библиотеки 

6. Ссылка на конкурсный материал https://bilio-chulim.nsk.muzkult.ru/timetoread 



 


